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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки потенциала вертикально-ин-

тегрированных корпораций (ВИК) в повышении конкурентоспособности эконо-
мики регионов современной России. Выделены основные воспроизводственные 
сценарии взаимодействия ВИК и региональных экономических систем России, 
а также ключевые факторы, детерминирующие характер участия ВИК в воспро-
изводственных процессах в регионе. Раскрыты проявления феномена экстерри-
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Abstract.  The article is devoted to the problem of assessing the potential of ver-
tically integrated corporations (VIC) in enhancing the competitiveness of the econo-
my of the regions of modern Russia. The main reproductive scenarios of interaction 
between VIC and regional economic systems of Russia are singled out, as well as key 
factors that determine the nature of VIC participation in the reproductive processes 
in the region. The manifestations of the phenomenon of the extraterritoriality of 
corporate capital, leading to the transformation of property relations, the resource 
potential of the region, changes in the structure of investments, financial flows are 
revealed. The modern trends in the spatial development of large VIC in Russia are 
highlighted.
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В теории и практике современ-
ной региональной экономики после-
довательно утверждается парадигма 
конкурентоспособности, в соответ-
ствии с которой каждая региональ-
ная экономическая система ориен-
тирована на поиск и формирование 
собственных конкурентных пре-
имуществ, обеспечивающих ее ин-
вестиционную привлекательность, 
продуктивность и устойчивость. По-
требность в устойчивом развитии ре-
гионов России обусловливает необ-
ходимость проведения эффективной 
социально-экономической полити-
ки, реализация которой во многом 
связана с комплексной проблемой 
повышения уровня конкурентоспо-
собности региона. Для региона как 
субъекта конкурентной борьбы до-
стижение конкурентоспособности 
связано, с одной стороны, с возмож-
ностью повышения эффективности 
социально-экономического разви-
тия, с другой – с правом занять до-
стойное место в системе федераль-
ного устройства и способствовать 
экономическому росту в стране [1]. 

Проблеме классификации фак-
торов конкурентоспособности ре-
гионов посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных ис-
следователей [2–5]. В качестве рас-
пространенных классификацион-
ных критериев следует отметить: 
уровень значимости факторов; зави-
симость факторов от решений, при-
нимаемых субъектами социально-
экономической политики на уровне 
региона (экзогенные, эндогенные); 
продолжительность действия фак-
торов (кратко-, средне- и долго-
срочные). В соответствии со вторым 
классификационным признаком 
ключевые факторы конкурентоспо-
собности региона подразделяются на 
экзогенные и эндогенные факторы. 

Экзогенные факторы, по утверж-
дению Шастико А.Е., представляют 

собой «факторы конкурентоспособ-
ности региона, изменение значения 
которых не является прямым след-
ствием решений и действий субъ-
ектов экономической политики на 
уровне соответствующего региона» 
[6]. Эндогенными являются такие 
факторы конкурентоспособности, 
изменение которых напрямую вы-
звано действием субъектов соци-
ально-экономической политики в 
регионе. Основными экзогенными 
факторами конкурентоспособности 
региона являются: 

– решения федерального центра; 
решения, принимаемые в корпора-
тивных бизнес-группах; 

– изменения конъюнктуры ми-
ровых товарно-сырьевых рынков; 

– ресурсный потенциал региона, 
основные факторы производства; 

– институциональные условия 
ведения хозяйственной деятельно-
сти, нашедшие отражение в феде-
ральных законах; 

– доминирующий в регионе тех-
нологический уклад; 

– размеры доминирующих в ре-
гионе хозяйственных структур. 

Ключевым эндогенным факто-
ром конкурентоспособности реги-
она является региональная соци-
ально-экономическая политика. 
При этом территориальное звено 
управления, встроенное в общую 
вертикаль государственной власти, 
взаимодействует с соответствую-
щими звеньями вертикали интраэ-
кономической власти корпораций, 
что во многом определяет характер 
развития территории, состав ее кон-
курентных преимуществ, оказыва-
ет мощное воздействие на развитие 
локальных рынков финансового и 
реального секторов, рынка труда, 
социально-экономической инфра-
структуры и др. [7] 

Немаловажную роль игра-
ет такой фактор, как количество 
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вертикально-интегрированных 
корпораций (ВИК), интересы ко-
торых представлены в регионе, а 
также месторасположение управ-
ляющей (материнской) компании 
бизнес-группы. Большое число 
ВИК в регионе снижает уровень за-
висимости вектора развития хозяй-
ственных процессов от интересов 
отдельной корпорации. В данном 
контексте в пространственной си-
стеме современной России приори-
тетным фактором развития реги-
ональных экономических систем 
(РЭС) становится их взаимодей-
ствие с вертикально-интегриро-
ванными, диверсифицированны-
ми корпорациями, которые, в свою 
очередь, характеризуются наличи-
ем вертикали интраэкономической 
власти, устойчивой технострукту-
рой, концентрацией значительных 
инвестиционных ресурсов. 

Российская экономика характе-
ризуется большой концентрацией 
власти у крупных вертикально-ин-
тегрированных, диверсифицирован-
ных корпораций. При этом значи-
тельная доля экономики находится 
под контролем корпоративных фор-
мирований с государственным уча-
стием. В данном контексте следует 
согласиться с В.И. Нефедкиным в 
том, что «механизмы возникно-
вения, ближайшие и отдаленные 
последствия этой тенденции для 
экономики в целом и отдельных ре-
гионов в частности не могут быть 
удовлетворительно объяснены в 
рамках традиционной теории орга-
низации рынков, в которой игнори-
руется пространственный фактор 
и рассматривается только внутрио-
траслевая конкуренция» [8, с. 21]. 
В целях изучения проблемы эффек-
тивного участия ВИК (интраэконо-
мической системы) в хозяйственных 
процессах региона наиболее востре-
бован системный подход. В сопря-
жении с представлением региональ-
ной экономической системы как 
квазикорпорации, в современной 
научной литературе интенсивно раз-
вивается концепция конкурентного 

взаимодействия пространственных 
систем, основополагающую роль в 
которой играет понятие конкурен-
тоспособности [9, 10]. 

Вертикально-интегрированные 
корпорации обладают богатым ин-
струментарием для трансформации 
межфирменных, межотраслевых от-
ношений в хозяйственном простран-
стве региона (в т.ч. эмиссионные 
инструменты активизации инвести-
ционных процессов, институты кор-
поративного развития, регуляторы 
корпоративной культуры и админи-
стративные ресурсы в структуре вер-
тикали интраэкономической вла-
сти). В процессе функционирования 
ВИК трансформируют структурную 
организацию и функциональное со-
держание региональных экономи-
ческих систем (РЭС), перераспреде-
ляют в своих внутрикорпоративных 
интересах территориальные ресур-
сы, создавая новые хозяйственные 
зоны развития и периферийные 
участки. 

Ключевыми целями объединения 
хозяйствующих субъектов на основе 
принципов вертикальной интегра-
ции являются: 

– построение оптимальной ор-
ганизационной, финансовой струк-
туры управления бизнес-группой 
за счет централизации ключевых 
управленческих функций; формиро-
вание во внутрикорпоративном про-
странстве полного производственно-
технологического цикла; 

– экономическая диверсифика-
ция, способствующая минимизации 
уровня предпринимательских ри-
сков, росту конкурентоспособности 
субъектов интеграции; 

– снижение уровня общекорпо-
ративных затрат, трансакционных 
издержек; 

– повышение уровня инвестици-
онной привлекательности корпора-
тивной бизнес-группы; 

– эффективное внутрикорпора-
тивное налоговое планирование; 

– оптимизация системы вну-
тригрупповых финансовых пото-
ков; консолидация финансовых 
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ресурсов в рамках интегрированной 
бизнес-группы; 

– рост экономического влияния 
организаций – участников верти-
кально-интегрированной бизнес-
группы на воспроизводственные 
процессы мезоуровня. 

Основными мотивами сотрудни-
чества ВИК с локальными экономи-
ческими агентами в хозяйственном 
пространстве регионов России яв-
ляются: получение доступа к ресур-
сам региона; преодоление входных 
барьеров и получение доступа к ло-
кальным и отраслевым, межреги-
ональным рынкам; распределение 
доходов, затрат и рисков. 

Вместе с тем, следует отметить 
неоднозначность оценки характера 
влияния ВИК на региональное раз-
витие, последствий экспансии корпо-
ративного капитала в хозяйственное 
пространство регионов современной 
России. В частности, корпоратив-
ные структуры могут выступать как 
драйверами инновационного роста 
экономики региона, так и инсти-
тутами диффузии кризисогенных 
факторов. 

Активизация инновацион-
ной деятельности в регионе за счет 
ВИК достигается благодаря высо-
кой концентрации капитала и ин-
вестиций, высокотехнологично-
го производства, обеспеченности 
IT-технологиями, которые «перели-
ваются» в другие, менее развитые, 
бизнес-структуры региона. Значи-
тельные размеры ВИК обусловлива-
ют их способность оказывать влия-
ние на рынок в целом и конкретные 
целевые группы потребителей, а 
также конкурентоспособность про-
изводимых товаров и оказываемых 
услуг, наличие развитых логистиче-
ских систем, инновационной инфра-
структуры и т.п. 

Одной из важнейших задач кор-
пораций в современных условиях 
является разработка и реализация 
крупных проектов, связанных с 
развитием инновационной деятель-
ности. При этом корпорации, по 
утверждению Н.П. Кетовой, В.Н. 

Овчинникова, «выполняют важную 
роль – составляют базу региональ-
ных инновационных систем (РИС), 
под которыми правомерно понимать 
совокупность институтов, которые 
индивидуально и во взаимодействии 
друг с другом обусловливают разра-
ботку и распространение инноваций 
в пределах конкретного региона. В 
рамках РИС ассоциируются рыноч-
ные и ресурсные факторы, факторы 
взаимодействия инновационно-ори-
ентированных компаний, исследо-
вательских систем, генерирующих 
научные и технологические нова-
ции, а также образовательных цен-
тров, играющих ведущую роль в 
капитализации интеллектуальных 
ресурсов, стимулировании иннова-
ционных компетенций» [11, с. 97]. 

Характер участия вертикально-
интегрированной корпорации в тер-
риториальном развитии во многом 
обусловлен сценарием взаимодей-
ствия корпорации с региональной 
экономической системой. Основны-
ми воспроизводственными сцена-
риями взаимодействия ВИК и ре-
гиональных экономических систем 
являются: 

– сценарий конфликта конкури-
рующих между собой ВИК в хозяй-
ственном пространстве региона; 

– сценарий асимметрии взаимо-
действия указанных метасистем в 
пользу ВИК, установления моно-, 
олигополистического контроля ВИК 
над территориальными (локальны-
ми) рынками; 

– сценарий асимметрии взаи-
модействия указанных метасистем 
при резком снижении конкуренто-
способности ВИК, функционирую-
щих в хозяйственном пространстве 
региона; 

– уход ВИК из регионального хо-
зяйственного пространства, прекра-
щение взаимодействия ВИК с реги-
ональной экономической системой. 

Первый воспроизводственный 
сценарий – сценарий конфликта кон-
курирующих между собой ВИК в хо-
зяйственном пространстве региона 
– характеризуется трансформацией 
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ресурсов корпоративного развития 
в издержки конкурентной борьбы 
вертикально-интегрированных, ди-
версифицированных корпораций, 
что негативным образом отражает-
ся на региональных экономических 
системах. При этом наиболее веро-
ятными результатами реализации 
данного сценария выступают: 

– потеря системного качества 
взаимодействия между циклами, 
фазами и отдельными элементами 
репродуктивных процессов, проте-
кающих в ВИК и внутренней среде 
территории; 

– формирование негативного си-
нергетического эффекта во взаимо-
действии воспроизводственных про-
цессов указанных метасистем. 

Второй воспроизводственный 
сценарий взаимодействия ВИК с 
региональными экономическими 
системами предусматривает форми-
рование корпоративного контроля 
над локальными рынками региона, 
активное использование корпораци-
ей его ресурсного потенциала. При 
этом ресурсная база региона пере-
ходит под контроль корпоративной 
структуры, а региональные эконо-
мические системы теряют свой субъ-
ектный потенциал, превращаясь 
в хозяйственное пространство для 
обеспечения интраэкономических 
потребностей развития ВИК. 

При экспансии ВИК в хозяйствен-
ное пространство региона наиболее 
вероятны следующие результаты: 

– снижение рыночной стоимости 
активов региональной экономиче-
ской системы на фоне завышения 
стоимости активов ВИК; 

– распад целостного имуще-
ственного комплекса активов тер-
риториальной экономической систе-
мы, переход наиболее ликвидных, 
профильных активов под имуще-
ственный контроль ВИК; 

– поэтапное превращение терри-
тории в хозяйственное пространство 
для развития доминирующей в ней 
ВИК; 

– значительное сниже-
ние потенциала региональной 

соци ально-экономической полити-
ки, сокращение возможности ре-
гулирования территориально-от-
раслевых пропорций экономики, 
направлений стратегического раз-
вития отраслей, секторов экономи-
ки региона (со стороны региональ-
ной администрации); 

– утверждение суженного типа 
движения воспроизводственного 
процесса территориальной экономи-
ческой системы на фоне эффектив-
ного развития ВИК. 

Большинство ВИК в России реа-
лизуют следующие стратегии корпо-
ративной экспансии в хозяйственное 
пространство регионов: 

– стратегию целевой (выбороч-
ной) экспансии (в основном в новые 
ресурсные зоны либо в транспорт-
ные «коридоры»); 

– стратегию закрепления пози-
ций в базовых регионах. 

Экспансия корпоративного ка-
питала в хозяйственное простран-
ство регионов современной России 
ведет к кардинальной трансформа-
ции отношений собственности, ре-
сурсного потенциала региона, из-
менению структуры инвестиций и 
финансовых потоков. Глобальные 
бизнес-сети в большинстве своем 
осуществляют неэквивалентный об-
мен ресурсов, насаждают сырьевую 
экономику, закрепляют периферий-
ность его экономики и, следователь-
но, способствуют росту потенциала 
конфликтогенности многих регио-
нов России [12]. В условиях экспан-
сии трансрегиональных ВИК в хо-
зяйственное пространство регионов 
явно проявляется феномен экстер-
риториальности корпоративного 
капитала, приводящий к стиранию 
территориальных границ при дви-
жении корпоративного капитала, 
добавленной стоимости. 

Основными факторами, способ-
ствующими экстерриториальности 
ВИК в России, являются: 

– использование системы транс-
фертного ценообразования, налого-
вого планирования; при этом транс-
фертные цены, субвенциальные 
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схемы выступают действенными ин-
струментами снижения размера на-
логовых платежей ВИК; 

– отсутствие национальной про-
странственной политики, направ-
ленной на снижение издержек экс-
территориальности корпоративного 
капитала; 

– неупорядоченность прав соб-
ственности, консолидации корпора-
тивного капитала наряду с широ-
кими возможностями построения и 
внутрикорпоративного регулирова-
ния финансовой структуры ВИК. 

Следует отметить, что в совре-
менной России практически все 
крупные корпоративные собствен-
ники вне зависимости от сферы 
деятельности характеризуются 
экстерриториальностью – и в регио-
нальном, и в национальном смысле. 
Однако именно для регионов (реги-
ональных экономических систем) 
действие феномена экстерритори-
альности капитала наиболее разру-
шительно, поскольку региональная 
власть имеет крайне ограниченный 
арсенал инструментов регулирова-
ния движения корпоративного ка-
питала. Инструменты региональной 
экономической политики не способ-
ны в должной мере противодейство-
вать экстерриториальности капи-
тала, снижающей налоговую базу 
территории, выводу управляющей 
компанией ВИК ресурсной ренты за 
пределы региона. 

На фоне роста региональных 
издержек экстерриториальности 
корпоративного капитала наиболее 
востребованы инструменты обеспе-
чения сбалансированности интере-
сов ВИК и государства, модели го-
сударственно-частного партнерства 
(ГЧП). При этом реализация моде-
лей ГЧП должна быть основана на 
следующих принципах: долгосроч-
ный стратегический характер отно-
шений; наличие взаимных интере-
сов и общих целей экономического 
развития; совместное управление 
ГЧП-проектами; взаимный и рав-
ный информационный обмен субъ-
ектов партнерства. 

Третий воспроизводственный 
сценарий – сценарий асимметрии 
взаимодействия ВИК с региональ-
ными экономическими системами 
при резком снижении конкурен-
тоспособности ВИК – реализует-
ся, как правило, в фазе рецессии. 
Действие кризисогенных факторов 
способствует концентрации в хо-
зяйственном пространстве региона 
множества неконкурентоспособ-
ных компаний, низкий потенциал 
которых ограничивает возможно-
сти вывода экономики региона из 
депрессии. 

Наиболее вероятными результа-
тами реализации указанного сцена-
рия являются: 

– распространение внутрикор-
поративных воспроизводственных 
проблем на воспроизводственный 
процесс региональной экономиче-
ской системы, способствуя превра-
щению ее в систему депрессивного 
типа; в частности, действие кризи-
согенных факторов на регионообра-
зующую ВИК формирует значитель-
ные риски углубления, пролонгации 
рецессии, снижения уровня инве-
стиционной привлекательности, 
конкурентоспособности региональ-
ной экономической системы; 

– снижение ресурсного потен-
циала ВИК и региональной эконо-
мической системы, снижение кон-
курентоспособности ВИК за счет 
накопления неликвидных активов, 
основных средств с высокой степе-
нью износа; 

– снижение корпоративного, 
регионального инвестиционных по-
токов в развитие человеческого ка-
питала, снижение доли инноваци-
онных нематериальных активов в 
структуре ВИК и РЭС, что лишает 
их возможности постиндустриаль-
ных преобразований. 

Четвертый воспроизводствен-
ный сценарий – сценарий ухода ВИК 
из регионального хозяйственного 
пространства – способствует усиле-
нию «периферийности» региональ-
ной экономической системы, отдале-
нию от инвестиционных процессов, 
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от регионов России и мира, характе-
ризующихся высоким уровнем на-
учно-технологического развития. 

Наиболее вероятными результа-
тами реализации указанного сцена-
рия являются: 

– сокращение бюджетных посту-
плений и свертывание инвестицион-
ных проектов с участием ВИК; 

– потеря части активов, создан-
ных в результате взаимодействия 
ВИК с региональной экономической 
системой; поиск новых корпоратив-
ных инвесторов для софинансиро-
вания использования оставшихся 
ликвидных активов; 

– ухудшение состояния объектов 
производственной и социальной ин-
фраструктуры региона, связанных с 
хозяйственной деятельностью ВИК; 
появление дополнительных издер-
жек по содержанию в регионе ин-
фраструктурных объектов, создан-
ных при участии ВИК. 

Реализация сценария ухода ВИК 
из регионального хозяйственного 
пространства способствует деграда-
ции инновационной сферы региона. 
Помимо привлечения новых корпо-
ративных инвесторов в регион вы-
ходом из данной ситуации может 
стать реализация стратегии капи-
тализации инновационных ресур-
сов (структурно-инновационный 
вариант) при условии целевой госу-
дарственной поддержке. В частно-
сти, востребован запуск механизма 
государственных гарантий, форми-
рования благоприятной институци-
онально-хозяйственной среды, нара-
щивание человеческого капитала в 
сфере инноваций, т.е. встраивание в 
новую волну индустриализации. 

Следует отметить ключевые 
приоритеты стратегии капита-
лизации инновационных ресурсов 
периферийных регионов Юга Рос-
сии, представленные Н.П. Кетовой, 
В.Н. Овчинниковым [13]. В частно-
сти, инерционный вариант данной 
стратегии предполагает акцент на 
развитие инновационной сферы на 
основе накопленного потенциала 
инновационно-активных компаний, 

технопарков, бизнес-инкубаторов, 
НИИ, НКБ. Структурно-инноваци-
онный вариант указанной стратегии 
предусматривает разработку и ут-
верждение на федеральном уровне 
перечня приоритетных инвестици-
онных проектов, направленно фор-
мирующих «каркас» региональных 
инновационных систем, подлежа-
щих реализации в субъектах, при-
знанных «периферийными», на ус-
ловиях ГЧП. 

Вместе с тем, современными 
тенденциями в пространствен-
ном развитии крупных вертикаль-
но-интегрированных корпораций 
(бизнес-групп) являются: 

– увеличение числа субъектов 
корпоративного бизнеса, разраба-
тывающих и реализующих значи-
мые региональные стратегии, при-
чем как в связи с появлением новых 
частных бизнес-групп, так и вслед-
ствие резкого усиления территори-
альной активности корпораций с го-
сударственным участием; 

– расширение масштабов дея-
тельности компаний в рамках сло-
жившейся специализации; 

– диверсификация деятельности 
ВИК, имеющая пространственную 
специализацию. 

Территориальная составляющая 
расширения производства в рам-
ках существующей специализации 
корпоративных структур отчетли-
во просматривается при анализе 
процессов: а) скупки и перерас-
пределения привлекательных про-
фильных активов (прежде всего, 
речь идет о высокомаржинальных 
сферах деятельности); б) модерни-
зации производства интегрирован-
ных корпоративных бизнес-групп 
и строительства новых мощностей; 
в) усиления сырьевых дивизионов 
этих групп; г) развития в последних 
логистической составляющей. 

Перспективы стратегиче-
ского развития региона во мно-
гом предопределены домини-
рующим в нем хозяйственным 
укладом (этноэкономический, мел-
котоварный, частно-корпоративный, 
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государственный). Частно-корпо-
ративный хозяйственный уклад в 
регионах РФ предусматривает пре-
обладание институтов крупного и 
среднего бизнеса, формирующий 
несущий каркас макроэкономиче-
ской системы страны. Вместе с тем, 
ключевыми условиями функцио-
нирования частно-корпоративного 
хозяйственного уклада в России яв-
ляется: развитое рыночно-экономи-
ческое хозяйство; однородность эко-
номического пространства; свобода 
движения трансграничных потоков 
и межрегионального обмена; конку-
ренция за инвестиционные ресурсы 
между корпорациями и регионами; 
конкурентоспособность на внешних 
рынках [14, с. 176–177]. 

В данном контексте примеча-
тельна типология российских регио-
нов по степени влияния на них круп-
ных корпоративных бизнес-групп и 
динамике проникновения послед-
них в территориально-хозяйствен-
ное пространство, представленная 
А.С. Четвериковой: базовые реги-
оны производства для российских 
бизнес-групп; регионы корпоратив-
ной экспансии; полупериферийные 
для бизнеса регионы, не обладаю-
щие ресурсами, доходными экспорт-
ными производствами, выгодным 
географическим положением или 
емким рынком сбыта; слаборазви-
тые, периферийные для крупного 
бизнеса регионы [15, с. 93]. 

Одним из инструментов социаль-
но-экономического развития реги-
онов, повышения инвестиционной 
привлекательности региона, созда-
ния благоприятного инвестицион-
ного климата, эффективного взаи-
модействия корпоративного бизнеса 
и государственной власти является 
корпорация развития территорий 
(КРТ). Корпорация развития тер-
риторий, создаваемая в форме не-
публичных акционерных обществ, 
направлена на реализацию инве-
стиционной политики региона, а 
также создание институциональ-
но-хозяйственных условий разви-
тия бизнеса на локальных рынках 

за счет организации финансирова-
ния крупных инфраструктурных 
проектов. 

Хозяйственная деятельность 
корпорации территориального раз-
вития направлена на социально-
экономическое развитие территории 
на основе принципов государствен-
но-частного партнерства, привле-
чения в регион корпоративных ин-
весторов и выстраивания с ними 
взаимовыгодных отношений, спо-
собствующих реализации в регионе 
крупномасштабных промышлен-
ных, инфраструктурных инвести-
ционных проектов. Финансирова-
ние проектов осуществляется как 
за счет собственных средств КРТ 
(уставного капитала), привлечен-
ных кредитных ресурсов (с исполь-
зованием государственных гаран-
тий в качестве обеспечения), а также 
средств государственного софинан-
сирования проектов (в рамках феде-
ральных целевых программ, созда-
ваемых фондов). 

Основными функциями кор-
порации развития территории 
выступают: 

– стимулирование инвестицион-
ной деятельности в регионе, поиск и 
привлечение в регионе корпоратив-
ных инвесторов; 

– содействие организации и реа-
лизации инвестиционных проектов 
в хозяйственном пространстве реги-
она; организация эффективной схе-
мы финансирования инфраструк-
турных проектов в регионе; 

– подготовительная и про-
ектная проработка инвестицион-
ных предложений корпоративных 
инвесторов; 

– развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

Следует отметить, что решение 
ключевых задач управления взаи-
модействием ВИК с региональными 
экономическими системами нахо-
дится в плоскости, заданной векто-
рами процессов удовлетворения их 
потребностей и согласования инте-
ресов. Согласование интересов ука-
занных метасистем базируется на 
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принципах целостности, самораз-
вития и опирается на институцио-
нальные возможности, которыми 
обладают их институты власти (тер-
риториальное звено вертикали го-
сударственной власти и вертикаль 
экономической власти ВИК). 

Таким образом, перспективы 
территориального развития на ос-
нове взаимодействия ВИК с регио-
нальной экономической системой 
связаны с реализацией стратегии 
интеграции указанных метасистем, 
реализации механизмов ГЧП. В 
частности, востребована стратегия 
фокусированной интеграции ВИК 

и РЭС, ориентированная на соз-
дание во внутренней среде регио-
на перспективных зон развития (в 
форме межрегионального кластера, 
межрегиональной особой экономи-
ческой зоны и др.), концентрирую-
щих в себе наиболее эффективные 
капитальные комбинации, сфор-
мированные участниками взаимо-
действия. Указанная стратегия спо-
собна обеспечить интеграционный 
характер взаимодействия ВИК с 
РЭС, а также направить финансо-
во-инвестиционные ресурсы дан-
ных метасистем на повышение их 
конкурентоспособности. 
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